
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

26 августа 2019 г.          № 95______ 
  

г. Нижневартовск 

 

Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, 

предоставляемые в МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок» 
 
 

 Согласно Постановлению администрации города Нижневартовска от 

03.02.2014 №157 «Об утверждении положения о формировании, рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые 

муниципальным автономным учреждениями и муниципальными предприятиями 

города Нижневартовска» (с изменениями и дополнениями), в  соответствии с 

уставом МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», согласованным с 

департаментом образования администрации города перечнем услуг (работ) и 

проектов тарифов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (далее по тексту – 

ДОУ), приложения 1. 

2. Назначить ответственными лицами за организацию дополнительных 

платных услуг, предоставляемых в ДОУ: зам. зав. по ВиМР С.С. Гасымову (1 

корпус), зам. зав. по ВиМР Л.В. Скакун (2 корпус), зам. зав. по ВиМР С.В. 

Тихончик (3 корпус).  

3. Бухгалтерии производить начисление родительской платы, согласно 

утвержденных тарифов и табеля посещаемости, начисление заработной 

платы, производить списание расходных материалов за дополнительные 

платные услуги, предоставляемые в ДОУ, согласно должностных 

инструкций.  

4. Действие данного приказа распространяются на правоотношения, 

возникающие с 01.09.2019 года, с момента утраты силы приказа от 

30.08.2018 года №232 «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок».  

5. Ответственному лицу за ведение официального сайта ДОУ Е.В. Лыковой, в 

срок до 02.09.2019 года обеспечить размещение утвержденных тарифов на 



дополнительные платные услуги, предоставляемые в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», приложения 1. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Исполняющий обязанности заведующего   С.С. Гасымова 

             КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

С приказом ознакомлены:  

№ Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 Антонюк И.Н. Главный бухгалтер    

2 Гасымова С.С. Зам. зав. по ВиМР   

3 Скакун Л.В. Зам. зав. по ВиМР   

4 Тихончик С.В. Зам. зав. по ВиМР   

 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 

79951AD0379D8FFF5D8E075EFC16DE7BE03B548E 

Владелец Краснухина Ольга Владимировна  

Действителен с 27.05.2020 по 27.08.2021 



Приложение 1  

к приказу МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

от «26» августа 2019 года №95 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Продолжитель

ность одного 

занятия (мин.) 

Стоимость 

одного 

занятия (руб.) 

1.  Проведение занятий в спортивных и физкультурных 

секциях «Крепыш» 

30 67 

2.  Проведение занятий в спортивных и физкультурных 

секциях «Фитнес-Mix» 

30 68 

3.  Проведение занятий в спортивных и физкультурных 

секциях «Йога для дошколят» 

30 91 

4.  Проведение занятий по обучению детей плаванию 

«Морская волна» 

30 74 

5.  Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 

«Юный шахматист» 

30 86 

6.  Проведение занятий по развитию танцевальных 

способностей «Ритмы танцев» 

30 90 

7.  Проведение занятий по развитию вокальных 

способностей у детей «Задоринки» 

30 92 

8.  Проведение занятий по развитию творческих 

способностей у детей «Волшебный завиток» 

30 87 

9.  Проведение занятий по развитию творческих 

способностей у детей «Умелые ручки» 

30 82 

10.  Проведение занятий по развитию творческих 

способностей у детей «Тестопластика» 

30 70 

11.  Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Волшебная кисть» 

30 83 

12.  Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 

детей «Учусь говорить» 

30 787 

13.  Проведение занятий по обучению детей иностранному 

языку «Веселый английский» 

60 65 

14.  Проведение занятий по обучению детей скорочтению 

«Буквоежка» 

30 82 

15.  Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей «Фиолетовая комната» 

30 71 

16.  Проведение занятий по развитию интеллектуально-

творческих способностей у детей «Архитектор» 

30 109 

17.  Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей «Дошколка» 

30 97 

18.  Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей «Считайка» 

30 69 

19.  Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей у детей на основе технологии «СИРС» 

30 107 

20.  Организация досуговых мероприятий для детей 

 

60 2369 

21.  Изготовление и реализация кислородных коктейлей 

 

5 52 

22.  Оказание услуг по коррекции эмоционального состояния 

детей 

30 130 



23.  Оказание услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ «Первые ступеньки роста» 

30 69 

24.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Соленая пещера» 

15 160 

25.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Группа выходного и 

праздничного дня» 

60 150 

26.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Группа вечернего 

пребывания» 

60 110 

27.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Гидромассажные 

ванны» 

15 236 

28.  Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста «Хвойные ванны» 

15 241 

 


